
 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Росинка»  

 

Руководитель 
Красавина Ольга Анатольевна  

Адрес организации 

Россия, 652877, Кемеровская область, город 

Междуреченск, проспект Строителей, 20б. 

Телефон, факс 8(38475) 2-41-81;  8(38475) 2-50-11 

Адрес электронной 

почты 
k.rasinka27@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ» в лице 

органа местного самоуправления – 

администрация Междуреченского городского 

округа 

Дата создания 
1969 года 

Лицензия 

от 30 мая 2017  года, регистрационный № 

16840, выдан Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, бессрочна.  

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №27 «Росинка» функционирует с 

1969 года. Имеет удобное транспортное расположение. Ближайшее 

окружение — Администрация города, МОУ СОШ № 22, МОУ Гимназия № 

6, детская поликлиника № 1, ДК им. Ленина. 

В округе: проезжая часть по пр. Строителей. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 271 мест. Общая площадь территории 11369 кв.м,  

здания 3383  кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2796 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развития речи, развитие физических, интеллектуальных, 
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нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

На территории детского сада находится 12 теневых навесов, спортивная 

площадка, площадка ПДД, малые игровые формы, аллеи роз, цветочные 

клумбы, мини огород. 

Режим работы: 

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 

часов /с 7.00 до19.00 / выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни РФ. 

II. Система управления организацией 

 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

    Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 



− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

  Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 302 воспитанника  в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности  и 

3 группы  компенсирующей направленности. Из них: 

- Первая младшая группа   (3 группы) 2-3 года - группа 

общеразвивающей                

     направленности ; 



 - Вторая  младшая группа  (2 группа): 3-4 года - группа 

общеразвивающей     

     направленности;  

 - Средняя группа (2 группы): 4-5 лет- группа общеразвивающей     

     направленности;  

 - Старшая группа: (2  группы): 5-6 лет-группа компенсирующей     

     направленности;  

-  Подготовительная группа: (2  группы): 6-7 лет- группа 

общеразвивающей    направленности;  

 - Подготовительная группа: (1 группы): 6-7 лет- группа 

компенсирующей    направленности.  

 

Структура и комплектование  групп в 2018 году 

 

№ Наименование групп Количест

во групп 

Наполняемость групп 

на начало года на конец 

года 

1 1-я младшая группа  (с 1,5 до 3 лет) 3 67 детей 59  детей 

2 2-я младшая группа  (с 3 до 4 лет) 2 57   детей 57 детей 

3 средняя группа  (с 4 до 5 лет) 2 54  детей 58  детей 

4 старшая группа (с 5  до  6 лет) 2 68 детей 52 детей 

5 подготовительная группа (с  6 до 7 лет) 3 53 детей 74 детей 

 итого 12  гр            299 300 

 

  Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) 

в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2017-2018 уч. года выглядят следующим образом: 

 



Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП МБДОУ 

«Детский сад № 27 «Росинка » по образовательным областям на май 

2018 года.  

Всего обследовано 309  воспитанник.  Из них 63  % имеют высокий 

уровень развития, что составляет 188 человека 

Группа Уровень развития 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

1-я младшая группа /                    

24 ч-к   № 7 

9  человек      

37  % 

6 человек                             

25% 

4  человека  

17 % 

4 человека                 

17 % 

1 человек  

4% 

1-я младшая группа   /                    

25 ч-к  № 8 

12  человек          

48% 

5  человек     

20% 

3  человек 

12 % 

5    

человек    

20 % 

0  человек 

0% 

1-я младшая группа   /      

24 ч-к  № 1 

15  человек  

62% 

5 человек 

21% 

3 человек 

13% 

1 человек                

4% 

0  человек 

0% 

2 -я младшая группа /                     

29 ч-к № 2 

16 человек  

55% 

9  человек 

31% 

2 человека            

7 % 

2  человека       

7 % 

0  человек 

0% 

2-я младшая группа /             

27  ч-к  № 12 

12 человек  

44 % 

9  человек 

33% 

4  человека 

15% 

1  человека  

4% 

1 человек              

4 % 

Средняя /27 ч-к  № 9 7   человек 

26% 

9  человек 

33% 

4   

человека 

15 % 

5  человек              

19 % 

2  человека 

7% 

Средняя/27 ч-к  № 11 18   человек 

67% 

6  человек 

22% 

3  человека 

11% 

0  человек    

0% 

0  человек 

0% 

Старшая / 25 ч-к  № 10 14  человек 

56% 

7  человек 

28% 

3  человека 

12% 

1  человек     

4% 

0  человек 

0% 

Старшая/ 24  ч-к    № 5 10   человек 

42% 

11   человек 

46% 

1  человека 

4% 

2 человека    

8% 

0  человек 

0% 

Старшая/ 26  ч-к    № 3 13 человек  

50% 

9 человек  

35% 

3 человека 

11% 

1  человек    

4% 

0  человек 

Подготовительная/ 27    

ч-к   № 4 

20  человек 

74 % 

6   человек 

22% 

1    

человека 

4% 

0 человека    

0% 

0  человек 

0% 

Подготовительная/ 24    

ч-к   № 6 

13   человек 

54% 

7  человек 

29% 

3  человека 

13% 

1 человека                  

4% 

0  человек 

0% 



Итого – 309  человек 159 

человек 

51 

89  человек                        

29% 

34  

человека 

8 % 

23 

человека 

3% 

4 человека    

0 % 

 

     В июне 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 51  

человек.  Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка». 

Воспитательная работа 

  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 272 91 % 

Неполная с матерью 28 9  % 

Неполная с отцом 1 0,3 % 

Оформлено опекунство 4 1,3 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 89 30 % 

Два ребенка 167 56% 

Три ребенка и более 44                       14% 

 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 



семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

   В 2018  году в МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  дополнительных 

платных услуг не  реализовалось. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

    

   В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 17.09.2017. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. 

   В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование258 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

    

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 63 человека. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 29  педагогов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,7/1. 



За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя ; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2018  году прошли 12  работников 

детского сада, из них 12 педагогов. На 29.12.2018  3 педагога проходят 

обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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Педагогический стаж работы: 

 

от          0 до 3 лет –  3  педагога  -  11 % 

3 до 5 лет – 5 педагога  -  18,5  % 

более   5 лет- 11 педагогов  - 41  % 

более   10 лет-    5  педагогов – 18,5 % 

более   25 лет-  3 педагогов – 11 % 
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Информация об участии педагогов и воспитанников в 2018 год  

В 2018 году педагоги  и воспитанники Детского сада приняли участие: 

 

 

Участие педагогов 

 

Уровень Уровень Уровень 

Городской  Результативност

ь 

Областной 

 

Результати

вность 

Всероссийский Результативнос

ть 

«А ну-ка, 

воспитатели» 

2018г  

Свидетельство 

участника 

городского 

конкурса 

Кусакина Н.К 

Международ

ная выставка 

–ярмарка 

«Лучшая 

образователь

ная 

организация 

года» в 

рамках 

Кузбасского 

образователь

ного форума -

2018 в 

номинации 

«Качество 

образования» 

Диплом  

лауреата 

конкурса  

XIV 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ПРОФЕССИОН

АЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНО

СТЬ»  

2 место 

Косачева И.В. 

«Леди Мэри-

2018» 

Свидетельство 

участника 

городского 

конкурса 

Загорулько В.В. 

Националь- 

ный реестр 

Свидетель- 

ствол 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

''Талантливое 

поколение'' 

(г.Москва) 

1 место 

Косачева И.В. 

«Длинная коса 

девичья краса» 

Грамота  за  

подготовку 

участника 

 

Кузбасская 

ярмарка 

Конкурс 

«Лучший 

экспонат»,пр

оводимый в 

рамках ХХ 

специализиро

ванной 

выставки 

«Образование 

.Карьера» 

Диплом 2 

степени 

«Солнечный свет» 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя. 

Международный 

конкурс «Осень, 

осень в гости 

просим» 

1 место 

Косачева И.В. 



 

 

Лучший 

светоотражающ

ий элемент 

«Чем ярче, тем 

безопаснее» 

Благодарственно

е письмо 

  «Солнечный свет» 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя. 

Международный 

конкурс «Космос» 

1 место 

Косачева И.В. 

Конкурс 

рисунков по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Благодарственно

е письмо 

Семинар: 

Психологиче

ские 

особенности 

речевого 

развития 

дошкольнико

в.  

Сертификат 

участника, 

8часов 

За активное 

участие в  

интернет-

олимпиадах на 

портале 

«Солнечный свет» 

и достижения в 

профессионально

м мастерстве 

 

Благодарственн

ое  

Письмо 

Косачева И.В. 

Соревнования 

«Весёлые 

старты 

Междуреченск» 

спартакиада 

дошкольников 

Благодарственно

е письмо 

Косачева И.В. 

Семинар: 

Этапы 

формировани

я 

правильного 

произношени

я у 

дошкольнико

в. 

Сертификат 

участника, 

8часов. 

Всероссийский 

профессиональн

ый конкурс 

«Воспитатель 

года России-

2018»  

Диплом  

место в 

Кемеровской 

области 3 

Конкурс 

детского 

изобразительног

о творчества 

«Дошкольная 

планета 

профессий». 

2 место 

Косачева И. В. 

Медведева Е.С. 

Семинар: 

Усвоение 

ребенком 

грамматики. 

Основные 

этапы 

формировани

я 

грамматическ

ого строя 

речи в 

онтогенезе. 

Сертификат 

участника, 

8часов 

  

«Маленькая 

фея» 

Благодарственно

е письмо 

Благодарстве

нное письмо 

департамента 

образования 

и науки  

кемеровской  

области за 

добросовестн
ый труд в 

системе 

образования, 

значительный 

вклад в 

развитие 

Благодарстве

нное письмо 

Савенко В.В. 

 

АРТ-ТАЛАНТ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

За  активную 

поддержку 

образовательного 

проекта и 

успешное 

сотрудничество в 

развитии 

творческого 

сообщества. 

 

Благодарственное 

письмо 

Меркулова Ирина 

 



 

 

творческих, 

интеллектуал

ьных 

способностей 

подрастающе

го поколения 

и в связи с 

Днем 
дошкольного 

работника 

Участие в 

городской 

выставке 

“Сказка 

Рождества” 

Благодарственно

е письмо за 

участие 

Кусакина Н.К. 

  ФГОСОБРазовани

е конкурс для 

педагогов 

Тестирование в 

номинации: 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

Диплом,   

2 место  

Меркулова И.Н 

Выставка 

«Пасхальные 

радости».  

Благодарственно

е письмо  

Савенко В.В. 

Смышляева М. 

П. 

  Публикации 

методического 

материала на 

страницах 

образовательного 

СМИ Продленка 

Конспект занятия 

по рисованию 

«Заготавливаем 

картофель» 
 

 

Свидетельство 

Меркулова 

И.Н. 

Выставка 

«Рождествена 

сказка» 

Диплом  

Савенко В.В. 

Смышляева М. 

П 

  Всероссийский 

конкурс 

"Доутесса" Блиц-

олимпиада: 

"Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО" 

 

 «Дед и я, 

лучшие друзья». 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Самые 

дружные» 

Савенко В.В. 

  Всероссийского 

тестирования  

«Радуга Талантов 

октябрь 2018г.». 

Диплом 

победителя (2 

степени) 

Савенко В.В. 

 



 

 

Смышляева М. 

П. 

Конкурс 

детского 

изобразительног

о творчества 

«Дошкольная 

планета 

профессий». 

Благодарственно

е письмо 

Загорулько В.В. 

  Всероссийского 

конкурса 

«Умната». 

Диплом  

Савенко В.В. 

  

Соревнования 

«Весёлые 

старты 

Междуреченск» 

спартакиада 

дошкольников 

Благодарственно

е письмо 

Смышляева 

М.П..  

Савенко В.В. 

  Всероссийского 

конкурсе «Знание 

нормативных 

документов». 

Диплом 

занявшая 1 

мест 

Савенко В.В. 

 

Городской 

фестиваль по 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста  

В номинации 

«Дидактическое 

пособие» 

Диплом 3 

степени  

Котикова М.И. 

  Блиц-олимпиада: 
«Сан-пин в детском 
саду» 

2 место 

Сыркашева Т.В 

Городской 

фестиваль по 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста  

В номинации 

«НОД для детей 

6-7 лет» 

Диплом 3 

степени  

Косачева И.В. 

  Блиц-олимпиада: 
"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования" 

 

2 место 

Сыркашева Т.В 

Городская 

выставка 

«Сказка 

рождества» 

Благодарственно

е письмо за 

участие 

Шитягина Алёна  

  Блиц-
олимпиада:Речевое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 
ФГОС ДО 

3 место 
Сыркашева Т.В 

Городской 

конкурс «Чем 

ярче, тем 

безопаснее» за 

подготовку 

победителя 

2 место 

Шитягина Алёна 

Сергеевна 

  Блиц-олимпиада: 

Нормативно-

правовая база ДОУ 

Лоуреат 

Сыркашева Т.В 

Городской 

конкурс 

Благодарственно

е письмо за 

  Блиц-

олимпиада:Воспита
ние культурно-

2 место 

Сыркашева Т.В 



 

 

«Масленица – 

целовальница» 

участие 

Шитягина Алёна 

гигиенических 

навыков у 
дошкольников 

Городская 

выставка 

«Неповторимый 

стиль» 

Благодарственно

е письмо за 

участие 

Шитягина Алёна 

  Блиц-

олимпиада:Занятия 

по изобразительной 
деятельности. 

Рисование 

 

2 место 

Сыркашева Т.В 

    Одаренность 

Международный 

творческий 

конкурс "Красота 

природы. Времена 

года" 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Солнечный свет 

Всероссийский 

конкурс 

«Международный 

женский день» 

За подготовку 

победителя 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Любознайка 

Всероссийский 

конкурс «Планета 

насекомых» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Одаренность 

Международный 

конкурс для 

педагогов 

"Лучший 

конспект занятия" 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Одаренность 

Международный 

конкурс для детей 

и педагогов 

"Пасхальные 

традиции" 

За подготовку 

победителя 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Солнечный свет 

Международный 

конкурс «Моё 

рукоделие» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Слово педагога 

Всероссийский 

конкурс 

«Социальная 

адаптация 

дошкольников» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 



 

 

    Слово педагога 

Всероссийский 

конкурс «Моё 

призвание- 

дошкольное 

образование» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Слово педагога 

Всероссийский 

конкурс «Охрана 

труда и 

обеспечение 

безопасности 

образовательно-

воспитательного 

процесса в ДОУ» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Слово педагога 

Всероссийский 

конкурс «Грани 

педагогики» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Слово педагога 

Всероссийский 

конкурс 

«Музыкальное 

развитие ребенка 

в рамках ДОУ» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Слово педагога 

Всероссийский 

конкурс «В стране 

дорожных 

правил» за 

подготовку 

победителя 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Шаг вперёд 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

конспект занятия 

в ДОО» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Шаг вперёд 

Всероссийский 

викторина «Что 

мы знаем о 

масленице» за 

подготовку 

победителя 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Международный 

центр 

образования и 

педагогики 

1 место 

Шитягина 

Алёна 



 

 

Всероссийский 

конкурс «Поделки 

к Новому году» 

Сергеевна 

    Солнечный свет 

Международная 

олимпиада 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    ФГОСОБРазовани

е 

Всероссийский 

конкурс 

«Развитие детей  

дошкольного 

возраста» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Новое 

достижение 

Всероссийское 

тестирование 

«Особенности 

воспитания детей 

согласно ФГОС» 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Шаг вперёд 

Международный 

конкурс «Поэзия 

доброты А. 

Барто» за 

подготовку 

победителя 

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Шаг вперёд 

Международный 

конкурс «От всего 

сердца»  

1 место 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Всероссийский 

образовательный 

портал Продленка 

«Задачи по 

математике» 

 

Свидетельство 

о публикации 

методического 

материала 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Всероссийский 

образовательный 

портал Продленка 

«Конспект 

занятия по 

аппликации» 

 

Свидетельство 

о публикации 

методического 

материала 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 



 

 

 

 

Участие воспитанников 

 

 Уровень Уровень Уровень 

Городской  Результативн

ость 
Областной 

 

Результа

тивность 
Всероссийский Результативнос

ть 

ДЮЦ 

«Благодарственное 

письмо 

награждается 

Ягорлицкие Аня и 

Глеб в городском 

конкурсе рисунков 

Благодарстве

нное письмо  

 

  Конкурс для детей и 

педагогов 

«Рассударики» 

номинация : 

«Рисунок» работа : 

«Зимушка-зима» 

Диплом 

лауреата 

Белашов 

Богдан  

    Всероссийский 

образовательный 

портал Продленка 

«Консультация 

для родителей: 

Закаливание в 

домашних 

условиях» 

 

Свидетельство 

о публикации 

методического 

материала 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Всероссийский 

образовательный 

портал Продленка 

«Интерактивная 

игра» 

 

Свидетельство 

о публикации 

методического 

материала 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Всероссийский 

образовательный 

портал Продленка 

«Консультация 

для родителей: 

Конструирование 

из  строительного 

материала» 

 

Свидетельство 

о публикации 

методического 

материала 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 

    Всероссийский 

образовательный 

портал Продленка 

«НОД по 

развитию речи» 

 

Свидетельство 

о публикации 

методического 

материала 

Шитягина 

Алёна 

Сергеевна 



 

 

по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Правила детям 

знать положено» 

Почетная грамота в 

городском 

конкурсе детского 

изобразительно 

творчества 

«Дошкольная 

планета 

профессий», в 

номинации 

объемная крупная 

пластика 

2 место  

 

  АРТ – талант 

диплом педагога 

подготовившего 

победителя 

всероссийского 

творческого 

конкурса «Символ 

Нового года»  

 

1 место  

Можаровская 

Мира 

«Детский –

юношеский центр» 

Конкурс «Парад 

новогодних 

елочек» 

 творческая работа 

«Сохраним 

Елочку»  

Грамота 3 

место  

Безборордов 

Григорий, 

Дейкунова 

Ева  

  АРТ – талант 

диплом педагога 

подготовившего 

победителявсеросси

йского творческого 

конкурсапосвященог

о дню защитника 

отечества «подвиг во 

имя родины» 

2 место 

Кокуева Соня 

     Солнечный свет 

грамота 

всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество»  

 

1 место 

Кокуева Соня 

    Диплом победителя   

Международного 

творческого 

конкурса   

«Чудо- снежки» 

1 место 

 

Саевич  

Марина 

    Диплом победителя   

Международной  

занимательной  

викторины  «Зимнее 

очарование»  

1 место 

 

Мазницына  

Екатерина 

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом  

победителя   

Всероссийской  

1 место 

Печеркина 

Соня, 

Казанцева 



 

 

занимательной  

викторины  «Азбука 

безопасности»  

Анастасия 

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом победителя   

Всероссийской  

занимательной  

викторины  

«Сказочный мир 

С.Я.Маршака»  

1 место 

 

Трошина 

Мария 

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом победителя   

Всероссийской  

занимательной  

викторины  

«Сказочный мир 

С.Я.Маршака»  

1 место 

 

Поддубный 

Слава 

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом победителя   

Всероссийской  ко 

дню 

Государственного 

флага России «Флаг 

России - знамя 

великой страны» 

1 место 

 

Тарасова 

Дарина 

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом победителя   

Всероссийской  

занимательной  

викторины  

 «В гостях у осени»  

1 место 

 

Дорохова 

Полина  

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом победителя   

Всероссийской  ко 

дню 

Государственного 

флага России «Флаг 

России - знамя 

великой страны» 

1 место 

 

Гроо Карина 

    АРТ –ТАЛАНТ 

Диплом победителя   

Всероссийской  

занимательной  

викторины  

 «Сказки Братьев 

Гримм»  

1 место 

 

Алетдинова 

Диана  

    Диплом победителя  

Всероссийского 

творческого  

конкурса 

Проводимый на 

портале «Солнечный 

свет» 

1 место 

 

 

Роберина 

Таисия 



 

 

Номинация  

«Декоративно –

прикладное 

творчество» 

    Диплом победителя  

Всероссийского 

творческого  

конкурса 

Проводимый на 

портале «Солнечный 

свет» 

Номинация  

«Декоративно –

прикладное 

творчество» 

1 место 

 

 

Храпова Агата 

    Диплом победителя  

Всероссийского 

творческого  

конкурса 

Проводимый на 

сайте  «Солнечный 

свет» 

Номинация  

«Новогодние 

украшения» 

1 место 

 

 

Варанкин 

Данил 

    Диплом победителя  

Всероссийского 

творческого  

конкурса 

Проводимый на 

сайте  «Солнечный 

свет» 

Номинация  

«Времена года» 

1 место 

 

 

Панавас 

Таисия 

    Диплом победителя  

Всероссийского 

творческого  

конкурса 

Проводимый на 

сайте  «Солнечный 

свет» 

Номинация  

«Новогодние 

украшения» 

1 место 

 

 

Антонова 

Елизавета 

Корнилова 

Василиса 

    Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация  

«Декоративно –

прикладное 

творчество» 

3 место 

 

Коваленко 

Полина 



 

 

    Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация  

«Природный мир» 

1место 

 

Лисовенко 

Мария  

    Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация  

«Животный мир» 

Работа «Ежик» 

1место 

 

Грязин Гриша  

    Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация  

«Животный мир» 

 2 место 

 

Артюхов 

Антип  

 

9. VI. Оценка материально-технической базы 

 

  Согласно плану развития материально-технической базы были произведены 

работы по благоустройству территории детского сада, подготовке МБДОУ 

«Детский сад № 27 «Росинка» к инвентаризации, подготовке здания детского сада 

к зимнему периоду, помещений МБДОУ к новому учебному году. 

Провели   косметический ремонт: 

 спортивный зал, 

 медицинского  кабинета, изолятора, 

 кабинета логопеда, 

 методического кабинета, 

 склада  завхоза, 

 12 групп,  

Произведены следующие работы: 

      С 30 июля    по 3 августа    2018  был   проведен  косметический  ремонт  двух 

корпусов .   

1. Произведён: 

 частичный ремонт отопительной системы и покраска её;  

 частичный ремонт и покраска помещений ДОУ;  

 ремонт песочниц и завоз в них песка;  

 ремонт уличного освещения -37 662 руб; 

2. Проведена частичная покраска игрового и физкультурного оборудования; 

3. Приобрели : 

 развивающие игры и игрушки на сумму 20 200,00руб. 

  оргтехнику на сумму 78 000,00 руб. 

  мягкий инвентарь на сумму  3 870,00 руб. 

 на пищеблок кухонную посуду на сумму  75 520   руб. 

 замена 4-х  конфорок  в печах на кухне -  15.00 руб. 



 

 

 машина для сушки белья – 78 225 руб. 

 медикаменты  на сумму 405,00 руб. 

 мебель для логопедического кабинета 99 916 руб.  

 спортивный комплекс – 32 862 руб. 

 столики – 13 210 руб. 

4. Установили  новую дверь в бассейн-   39 973 руб; 

- Окна пластиковые – 99 911руб. 

- Рольставни на кухне корпуса № 2 – 38 000 руб. 

5. В течение учебного года заключались договора с организациями, в начале 

учебного года были заключены договора с родителями вновь поступивших детей. 

Необходимо расширять и укреплять материально-техническую базу ДОУ и 

продолжать оснащать  развивающую предметно-пространственную  среду ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО:  

 приобрести  детские игрушки, мебель, спортивный и мягкий инвентарь;  

 провести частичный   ремонт отопительной системы,  асфальтового 

покрытия  двора и капитальный   ремонт летних веранд 1 корпуса, дверей 

запасных выходов и крылец.  

 

На территории ДОУ: 

Завезено 3 куба песка, все малые формы и постройки отремонтированы и  

окрашены в яркие цвета, на территории силами сотрудников и родителей на 

каждой игровой площадке созданы спортивные комплексы и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр,  дидактических  и спортивных мест. 

  Пошиты театральные, концертные  костюмы, шторы в групповые помещения и 

спортивно музыкальный зал.  Приобретены ковровые изделия, кухонная мебель в 

две возрастные группы,    канцтовары для обеспечения образовательных целей, 

оформлена подписка на периодические издания.  

Управление ДОУ технически обеспечено и информатизировано. Детский 

сад систематически пополняется методической литературой, новинками 

педагогических пособий и рекомендаций; наглядно-дидактическими 

материалами.  

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.  

    В ДОУ созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасности 

пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.  

Здание, оборудование и прилегающая территория ДОУ соответствуют 

Санитарным правилам  и требованиям техники безопасности. Медицинский 

кабинет и изолятор находятся на первом этаже. 

Детская мебель  соответствует ГОСТам и имеет специальную маркировку в 

соответствии с ростом ребенка. В ДОУ организовано питание по натуральным 

нормам с соблюдением требований Санитарных правил. Расписание 

образовательной деятельности   соответствует гигиеническим требованиям, 



 

 

оценка усвоения программы по каждой образовательной области ранжируется в 

баллах. Распределение  образовательных нагрузок осуществляется согласно 

рекомендациям  и  ежегодно проверяется работниками Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске. 

   Вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима регулярно 

рассматриваются на совещаниях при заведующем, на общих родительских 

собраниях. В соответствии с планом работы ДОУ членами администрации 

ежедневно проводятся проверки  воздушно-теплового режима, санитарного 

состояния групп и ТБ в них,  освещенности и озеленения возрастных групп, 

сохранности мебели и учебного оборудования,  питьевого режима, организации 

питания, сна.  

Соблюдение норм и правил безопасности в ДОУ постоянно контролируется 

заместителем заведующего по безопасности жизнедеятельности. 

   Нормативно-правовая база безопасности образовательного 

пространствасоответствует требованиям к наличию и оформлению документации 

по охране труда и технике безопасности. Система безопасности ДОУ 

функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается  

контролю со стороны органов государственного управления.  

   В результате планомерной и системной работы по выполнению требований 

противопожарной безопасности, охраны труда, соблюдению техники 

безопасности и профилактики производственного травматизма в образовательном 

учреждении в течение пяти лет отсутствуют случаи производственного 

травматизма.  

    В ДОУ разработан и введён в действие Паспорт безопасности. Созданы звенья 

защиты на случай чрезвычайной ситуации: звено пожаротушения, звено охраны и 

порядка, медицинское звено, звено оповещения. Для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в каждой возрастной группе  ДОУ имеются 

индивидуальные паспорта безопасности на каждого ребенка, с указанием лиц 

имеющих право забрать ребенка из детского сада, так же в паспорте указаны 

номера телефонов по которым нужно обращаться в случае необходимости. 

    Таким образом, в ДОУ проводится планомерная и целенаправленная работа по 

формированию готовности воспитанников и работников ДОУ к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и благоприятных условий для 

жизнедеятельности и по сохранению жизни и здоровья детей.  

   Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в следующих аспектах: 

медицинском, физическом, психологическом, педагогическом. 

    Исследование состояния здоровья воспитанников осуществляется медицинским 

работником ДОУ, который определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 



 

 

обследования детей врачами-специалистами. 

Изучение физической подготовленности детей осуществляется воспитателем по 

физическому воспитанию. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

1 группа 144 ( 51 %) 175 (57%) 156  (51%) 

2 группа 110 (39,5 %) 102 (33 %) 104 ( 34%) 

3 группа 22  (8 %) 23 (7,5 %) 41 ( 13%) 

4 группа --- --- 3  (0,9%) 

5 группа 3  (1,5%) 4 ( 1,3%) 1 (0,3%) 

 

 
 

  Состояние работы по укреплению здоровья детей носит оптимальный для 

дошкольного учреждения характер. 

    Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается штатным 

медицинским работником и медицинским персоналом, закрепленным 

муниципальным учреждением управления  здравоохранением  

«Центральнаягородская больница». 

Медицинские услуги в рамках бюджетного финансирования в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения 

оказываются бесплатно. 

Качество и организация питания 

     Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении с примерным 

пятидневным меню, разработанным в соответствии с требованиями действующих 



 

 

СанПиН. 

     В ДОУ организовано 5-ти разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник, ужин). Витаминизация блюд, использование свежих овощей, 

йодосодержащих продуктов в приготовлении пищи, в течение года практически 

всегда выдерживаются натуральные нормы на одного ребёнка. В 

профилактической работе с детьми задействован весь коллектив детского сада. 

Педагогический коллектив работает в режиме поиска наиболее оптимальных 

условий для внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

С родительской общественностью проводится просветительская работа, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни.                                              

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2018 году частично  приобреталась  учебно-методическая литература для 

реализации основной программы развития и воспитания детей в детском саду под 

редакцией Н.В. Вераксы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году 

пополнилось компьютером, 3 принтерами, 2 DVD-плеерами, проектором 

мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 12; 



 

 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

−  кабинет конструирования – 1; 

− кабинет учителя-логопеда -1; 

− кабинет педагога-психолога -1; 

− бассейн – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2; 

− зимний сад -1; 

− мини музей - 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
.                  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27  «РОСИНКА» 

(Утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 300 

в режиме полного дня (8–12 часов) 300 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 59 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 300 



 

 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 300 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

2/0,6% 

человека 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

2/0,6% 

человека 

присмотру и уходу 2/0,6% 

человека 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 7 дней 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 29 

с высшим образованием 11 чел./38% 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 чел./38% 

средним профессиональным образованием 18чел./62% 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

18чел./62% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

4 (14%) 

с высшей 1 (3,5%) 

первой 3 (10,3%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 



 

 

до 5 лет 4 (14%) 

больше 30 лет 5 (17%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2  (6 %) 

от 55 лет 1  (3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

10\1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 49,70 кв.м./ 

2 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 62,2 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 
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